
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

03.10.2018                                                                                                      №  1826 
 

 

 

Об итогах муниципального этапа открытого публичного регионального 

конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт,  

«Олимпиада начинается в школе» 

 

  В соответствии с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 28.08.2018 № 1449 «О проведении муниципального этапа открытого 

публичного регионального конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт,   

«Олимпиада начинается в школе» (далее – Олимпиада) и на основании решения 

конкурсной комиссии от 26.09.2018   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый список призёров Олимпиады          (Приложение № 

1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1. Произвести расходы по награждению призёров муниципального этапа открытого 

публичного регионального конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» 

(Приложение № 2). 

2.2. Рекомендовать рассмотреть возможность поощрения педагогических 

работников, подготовивших и предоставивших в конкурсную комиссию материалы, 

ставшие призёрами Олимпиады. 

3. Начальнику МБОУ ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить финансирование 

расходов по исполнению настоящего приказа за счёт субсидии на выполнение 

муниципального задания учреждений в части средств местного бюджета. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                               В.Г. Андрианов 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 03.10.2018    № 1826 

 

 

Список призёров муниципального этапа открытого публичного регионального 

конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт,  

«Олимпиада начинается в школе»  

 

Номинация «Лучшая городская общеобразовательная организация» 

1 место  – не присуждено  

2 место – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

3 место -  МБОУ г. Мурманска ММЛ 

 
 

 

Приложение №2   

к приказу от 03.10.2018  №  1826 

 

 

Расходы  

на награждение призёров муниципального этапа открытого публичного 

регионального конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»  

 
МБОУ ДИПЛОМЫ 

47,50 руб. 
РАМКИ 

180 руб. 
Итого 

МБОУ г. Мурманска 

ММЛ 

1 1 227,50 руб. 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

1 1 227, 50 руб. 

ИТОГО 2 2 455 руб. 

 

 
Смету составил: Тимохова Е.В., 402-668 

 

 

 

 


